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Введение 

 

На всех этапах человеческого развития благосостояние общества 

зависело и зависит от его умения использовать незаменимый 

природный ресурс - земельный. Земля является основой 

материальных благ, важнейшим компонентом природной среды; 

имеет территориальную, качественную и количественную 



неоднородность, изменчивость свойств. 

Наиболее полно общественная значимость земли раскрывается в 

сельском хозяйстве, где процесс производства непосредственно 

связан со свойствами земли. Как средство труда земля 

характеризуется качеством почв и продуктивностью растений, как 

предмет труда - технико-технологическими и пространственными 

свойствами. От правильного использования почв зависит 

функционирование всех отраслей народного хозяйства, 

благосостояние общества. 

 

Постоянно нарастает потребность в землях для 

несельскохозяйственных целей. Лучшие земли освоены практически 

полностью или отчуждены под населенные пункты, промышленные 

предприятия, аэродромы, дороги, трубопроводы, линии связи, для 

утилизации отходов промышленного и сельскохозяйственного 

производств, бытовых отходов. Происходит прямое уничтожение 

почв в результате подземных и открытых разработок полезных 

ископаемых. 

Поэтому важнейшей задачей государственного управления в сфере 

охраны окружающей среды и рационального природопользования в 

целом и земельными ресурсами, в частности, является организация 

мониторинга земельных ресурсов (земель), как комплексной системы 

наблюдений за состоянием земельных ресурсов, оценки и прогноза 

изменений их состояния под воздействием антропогенных и 

природных факторов. Цель - регулирование качества окружающей 

среды, предотвращение загрязнения земель, обеспечение их 

продуктивности. 

 



1. Сущность мониторинга земель: понятие, задачи, содержание 

 

Функции информационного обеспечения экологической устойчивости 

землевладений и землепользовании выполняют в основном 

государственный земельный кадастр и мониторинг земель. 

Мониторинг земель - это система наблюдений за состоянием 

земельного фонда. 

Объект мониторинга земель - все земли в стране, независимо от 

форм собственности на землю, целевого назначения и характера 

использования, что, в свою очередь, означает, что сотрудники 

государственной службы мониторинга имеют право проводить 

необходимые замеры и обследования там и тогда когда это 

предусмотрено, а собственники и землепользователи не имеют права 

препятствовать этим действиям. 

Мониторинг земель ведется в обязательном порядке по уровням 

административно-территориального деления для всех категорий 

земель независимо от режима и характера их использования и 

является составной частью единой государственной информационной 

системы о состоянии окружающей среды и природных ресурсов 

страны, а также глобального мониторинга природной среды и 

климата. 

Содержание мониторинга земель составляют наблюдения, 

изыскания, обследования, съемки, характеризующие следующие 

процессы. 

 

1. Изменения границ и площадей; 



административно-территориальных образований; землепользовании 

и землевладений; угодий, полей, участков. 

2. Изменения состояния почв, включающие: развитие процессов 

водной и ветровой эрозии; опустынивание; деградацию почв на 

пастбищах; подтопление; заболачивание, переувлажнение; 

засоление; зарастание, закустаривание пашни; разрушение 

почвенных агрегатов, образование дефляционно опасной 

бесструктурной пылеватой поверхности, такыровидной слитой 

поверхности почв; изменение запасов гумуса; изменение рН почвы 

(кислотность, щелочность);изменение содержания микроэлементов в 

почве; загрязнение почв пестицидами, тяжелыми металлами, 

рассеянными химическими элементами, радиоактивными 

элементами и другими токсикантами; изменение состояния 

мелиорированных земель (ирригационная эрозия, вторичное 

засоление, заболачивание, избыточное осушение). 

 

3. Изменения состояния геологической среды, рельефа, 

гидрографической сети, в том числе: изменения форм рельефа 

местности вызванные подвижными песками, оползнями, селевыми 

потоками, землетрясениями, русловыми процессами и т.д.; 

изменения водного баланса, режима и химического, 

гидробиологического состава подземных вод; изменения береговых 

линий морей, озер, заливов, водохранилищ, лиманов и др.; 

затопление, осушение примыкающих к акваториям земель; 

изменения вызванные криогенными процессами и явлениями; 

изменения вызванные нарушенными землями, в том числе 

действующими и отработанными карьерами, отвалами, 

разрабатываемыми торфяниками, проседанием земной поверхности 

под воздействием водоотборов и отработки недр. 



 

4. Изменения состояния растительности (посевов, пастбищ, лесов, 

многолетних насаждений и т.д.) по фенологическим характеристикам 

(фазы, стадии развития, сроки их наступления), фитопатологическим 

очагам, биомассе, состояния лесных и древесно-кустарниковых 

насаждений, не входящих в Гослесфонд (полезащитные, 

водоохранные и другие насаждения); состояния лесных площадей, 

входящих в Гослесфонд (особенно необследованных), покрытых 

лесом (фитопатологические данные, гари, вырубки) и не покрытых 

лесом (резервы сельскохозяйственных угодий). 

 

5. Изменения состояния земель, подверженных негативному 

воздействию производственных объектов, в том числе: населенных 

пунктов; очистных сооружений и сельскохозяйственных предприятий; 

мелиоративных систем; транспорта; навозохранилищ, площадок для 

компостирования удобрений, свалок, складов топливно-смазочных 

материалов, складов сыпучих удобрений, жидких удобрений, стоянок 

автотранспорта, скотомогильников, мест захоронения 

радиоактивных, физиологически активных химических отходов 

производства. 

Эти изменения можно выражать в абсолютных или относительных 

интегральных показателях за определенный период (например, 

потери гумуса в тоннах на гектар, в процентах, степень и 

интенсивность деградации почвенного покрова и др.). 

 

2. Методы и способы проведения мониторинга земель 

Мониторинг земель представляет собой систему регулярных 



наблюдений за состоянием земельного фонда независимо от их 

правового режима и характера использования. 

В виду существенных зональных различий земель в Российской 

Федерации (равнинные игорные территории), многообразия 

способов их использования, широкого развития негативных 

процессов и явлений (эрозия, дефляция, заболачивание, 

солонцовость, деградация пастбищ, техногенное загрязнение и др.), 

которые часто вызывают необратимые изменения количественного и 

качественного состава земельных ресурсов и создают критическую 

экологическую ситуацию, весьма актуальна организация постоянно 

действующей сети государственного мониторинга земель. В 

настоящее время имеются крайне необходимые для проведения этих 

работ материалы и документы и, прежде всего, почвенные, 

геоботанические, геологические, геоморфологические, ландшафтные 

и др. тематические карты России, а также серии карт основных 

показателей экологического состояния почв, негативных процессов и 

явлений, характерных для земельных ресурсов страны, и на 

некоторые территории - результаты оценки их динамики во времени 

и пространстве. 

В окончательном виде система государственного мониторинга земель 

Российской Федерации должна включать следующие разделы. 

1.Концепцию ведения государственного мониторинга земель как 

информационной базы их рационального использования и защиты от 

прямых потерь, деградации и загрязнения. 

2.Ландшафтно-экологическое (природно-хозяйственное) 

районирование земельных ресурсов как научной основы для 

размещения сети государственного мониторинга земель. 

3. Научно обоснованную и экономически целесообразную схему 



полигонов государственного мониторинга земель. 

4.Нормативно-техническую базу системы ведения наблюдений за 

состоянием земель с отражением принципов размещения и режима 

работы наблюдательного комплекса. 

Выявление негативных и позитивных тенденций в изменении 

эколого-хозяйственного состояния земельных ресурсов, выработка 

достоверных текущих и долгосрочных прогнозов ухудшения или 

улучшения их качества и принятие на основе этой информации в 

необходимых случаях экстренных мер по регулированию 

неблагоприятных процессов, эффективному управлению земельным 

фондом региона возможно лишь на базе всестороннего анализа 

результатов систематических, регулярно обновляемых данных о 

количественном и качественном состоянии земель. Такую 

информацию получают в рамках мониторинга земель. 

 

Эффективный мониторинг зависит от создания федеральной и 

связанной с ней региональных автоматизированных систем, 

технически и организационно обеспечивающих получение 

необходимой информации, ее обработку, накопление, 

систематизацию и представление заказчику. 

 

3. Роль государственного мониторинга земель в системе  

управления земельными ресурсами В результате 

общегосударственной программы мониторинга земель создаётся 

информационная база данных о состоянии земельного фонда страны, 

то есть всех категорий земель независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности. Отраслевые мониторинги ведутся 



также для изучения экологического состояния других природных 

объектов: вод, атмосферного воздуха, лесного фонда и другие.  

Для обеспечения функционирования мониторинга внедряются новые 

средства и технологии, системы наблюдений, сбора и обработки 

информации, в том числе на основе данных дистанционного 

зондирования Земли как наиболее объективных и оперативных в 

применении, что позволяет одновременно вести наблюдение за 

использованием земли, а также давать прогноз развития 

сельскохозяйственных культур и величины потенциального урожая. 

Мониторинг земель входит в общую автоматизированную Единую 

государственную систему экологического мониторинга - ЕГСЭМ. 

Собственники, постоянные и временные пользователи земли 

(арендаторы) независимо от ведомственной подчинённости обязаны 

изучать и учитывать находящиеся в их владении земельные участки, 

знать их природные и хозяйственные свойства, особенности 

правового режима, обладать документами, подтверждающими их 

право на землю и обязанности, а равно права на пользование чужими 

участками (сервитуты). Владельцы гидротехнических сооружений 

каналов (оросительных сетей), размещённых в пределах 

обслуживаемых земельных угодий, обязаны вести наблюдение за их 

сохранностью и за исполнением требований режима охранных и 

защитных зон при этих сооружениях. 

Кроме мониторинга земель методами дистанционного зондирования 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с помощью 

федеральных государственных учреждений - центров, станций 

агрохимической службы и федеральных государственных 

учреждений - центров химизации и сельскохозяйственной 

радиологии осуществляет мониторинг состояния плодородия почв 

путем ежегодных наземных обследований сельскохозяйственных 



угодий на площади 16 млн. гектаров, что позволяет в течение 10 лет 

исследовать все полигоны и контуры сельскохозяйственных угодий 

Российской Федерации. На основании результатов проведенных 

обследований Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации сформирована постоянно обновляемая многоуровневая 

база данных плодородия почв (район - субъект Российской 

Федерации - федеральный округ - Российская Федерация), 

содержащая данные за последние 10 лет. Ведутся работы по 

векторизации карт обрабатываемых земель в Южном, Приволжском 

и Центральном федеральных округах. На основе данных 

дистанционного зондирования Земли в этих округах на территории 60 

субъектов Российской Федерации осуществляется мониторинг пашни, 

находящейся в обороте. 

 Пользователи земель обязаны также регулярно отчитываться о 

наличии и качественном состоянии своих земель в соответствии с 

правилами ведения мониторинга, установленными федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными актами 

соответствующих субъектов РФ. Независимо от этого они обязаны 

представлять внеочередную информацию о чрезвычайных и 

неординарных событиях, существенно отражающихся на состоянии 

земель, их хозяйственном использовании и правовом режиме. За 

искажение информации виновные несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. Полученные и 

зафиксированные с помощью документов мониторинга объективные 

материалы о состоянии земель и окружающей их природной среде 

служат правовым основанием для принятия необходимых решений 

компетентными государственными органами, ответственными за 

правильное использование земель и их охрану. Сами органы, 

ведущие мониторинг, не принимают решений, обязывающих 



природо - пользователей совершать те или иные действия по 

устранению выявленных правонарушений. Такие решения 

принимают наделённые соответствующими правами 

государственные органы, ведущие контроль за использованием 

земель и их охраной. 

 

 

 4.Содержание государственного мониторинга земель  

Государственный мониторинг земель наряду с мониторингом 

атмосферного воздуха, лесов, водных объектов, объектов животного 

мира, уникальной экологической системы озера Байкал, 

континентального шельфа Российской Федерации, составления недр, 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

внутренних морских вод и территориального моря Российской 

Федерации является частью государственного мониторинга 

окружающей среды, представляющегося собой комплексную систему 

наблюдения за состоянием окружающей среды под воздействием 

природных и антропогенных факторов 

 ( постановление Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177 «Об 

утверждении положения об организации и осуществлении 

государственного мониторинга окружающей среды» ). Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг в сфере государственного 

мониторинга земель, является Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости - Роснедвижимость (постановление 

правительства РФ от 12 июня 2008 г. №456).  

Информация, полученная при осуществлении мониторинга земель, 



используется экологическим мониторингом при: разработке 

прогнозов социально - экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и принятии соответствующих решений; разработке 

федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации, целевых программ в области охраны 

окружающей среды субъектов Российской Федерации, 

инвестиционных программ, а также мероприятий по охране 

окружающей среды; осуществлении контроля в области охраны 

окружающей среды (экологического контроля) и проведении 

экологической экспертизы; прогнозировании чрезвычайных ситуаций 

и проведении мероприятий по их предупреждению; подготовке 

данных для ежегодного государственного доклада о состоянии и об 

охране окружающей среды. Учитывая специфику России, особое 

значение приобретает мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения, подвергающихся интенсивным природным и 

антропогенным воздействиям. Мониторинг этих земель должен быть 

направлен не только на выявление изменений их состояния как 

объектов хозяйственного использования, но и на учет характера 

использования и влияния изменений этих земель на общую 

экологическую обстановку в стране.  

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 16 июля 1998 г. 

№101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» составной 

частью государственного мониторинга земель является мониторинг 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, мониторинг 

мелиорированных земель, который представляет собой 

систематические наблюдения за их состоянием. На основе данных 

наблюдений выявляются происходящие изменения состояния 



мелиорированных земель и производится их оценка (статья 21 

Федерального закона).  

 

С помощью съёмок и наблюдений с космических аппаратов и 

высотных самолётов получаются характеристики состояния земель на 

глобальном и региональных уровнях. Съёмки и наблюдения с 

помощью малой авиации проводятся для локального мониторинга 

земель и уточнения аэрокосмической информации. концепцию 

ведения государственного мониторинга земель, как 

информационной базы их рационального использования и защиты от 

прямых потерь, деградации и загрязнения; 

ландшафтно-экологическое (природно-хозяйственное) 

районирование земельных ресурсов как научной основы для 

размещения сети государственного мониторинга земель; научно 

обоснованную и экономически целесообразную схему полигонов 

государственного мониторинга земель; нормативно-техническую базу 

системы ведения наблюдений за состоянием земель с отражением 

принципов размещения и режима работы наблюдательного 

комплекса. 

 

Заключение 

 

 В настоящее время в большинстве  субъектов Российской 

Федерации  продолжается снижение плодородия почв, ухудшается 

состояние земель, используемых или предоставленных для ведения 

сельского хозяйства. Почвенный покров, особенно 

сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязнению, 



теряет устойчивость к разрушению, способность к восстановлению 

свойств и воспроизводству плодородия. 

 

В связи с приватизацией земельных  участков, появлением большого 

количества собственников земли и наличием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей различных форм собственности задачи 

управления сельскохозяйственным производством стоят как никогда 

остро, а эффективное их решение невозможно без осуществления 

государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. 

 

В соответствии с Положением об осуществлении государственного 

мониторинга земель, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. N 8464, осуществляется 

сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее 

обработка и хранение, ведется непрерывное наблюдение за 

использованием земель исходя из их целевого назначения и 

разрешенного использования, анализ и оценка качественного 

состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных 

факторов. Мониторинг земель осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями. 
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